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I n the life of any person there are certain chapters that are 
very difficult to remember, let alone even talk to others about 
it. When I was five years old, the Great Patriotic War began. 

My family and I lived in the Jewish shtetl Ozarentsy, Mogilev-Po-
dolskiy region, Ukraine. The first Nazi soldiers arrived on motor-
cycles in our town on July 19, 1941. All the Jewish people were 
forced to leave their homes. We had to gather in the old synagogue. 
Hundreds of people stood locked in this synagogue without water, 
awaiting their death. My family and I were there for two days. On 
the third day, much to our surprise, the doors were finally opened. 
The Nazi soldiers took twenty-eight men and told us that they were 
taking them for work. Later, we found out that all those men were 
shot to death. This was the first bloody Saturday that I remember. 

On July 26, 1941, we experienced the second bloody Saturday, 
when Romanian soldiers came to our town. They forced the young 
men to leave their homes and led them to the marketplace. There, 
rather than shooting the young men, the Romanian soldiers used 
knives to cut the men’s stomachs and chests. The soldiers carved a 
Star of David on the backs of many young men. People died in pain 
and agony. The cruelty of the Nazi soldiers had no limits. My family 
lost nine members on that day, including Yakov Entin, the brother 
of my mother, Khaya. Nazi soldiers ordered people to dig their own 
graves before cutting off their fingers and then burying them alive. 
In the last days of July 1941 thousands of Jews were locked away 
in train cars with closed doors and windows. For a few days this 
“death train” carried Jews back and forth until their prayers, scream-
ing, and crying ended in silence. 

Those people who were still alive were forced to go to the Mogi-
lev-Podolskiy ghetto, one of the most infamous in the Transnistria 
ghettos administered by Romanian authorities. The ghetto was a 
death center. Jews were only allowed to live in the ghetto. With 
my own eyes I saw poor young children—ghetto prisoners—who 
were forced to sell cigarettes in the cold rain. Elderly people would 
stand around and stretch out their hands in hopes of getting some 
sort of food. Horse-drawn wagons filled with corpses were carted 
around, and then the bodies were thrown into random gravesites. 
Many epidemics of various illnesses spread around the ghetto. The 
weаk and sick were not cured; instead, they frequently were killed 
in front of the others. 

On one occasion, a Sunday morning, an elderly Christian man 
came up to the metal railing carrying a bucket of ripe cherries. He 
raised this bucket over the fence, and dozens of children ran to 
him immediately, their hands wide open. Suddenly gunfire broke 
out, and the basket fell to the ground. No one understood what had 
happened. The cherries spilled everywhere and mingled with blood. 
Cherries and blood. Right next to the basket lay this man, who only 
had wanted to bring a little bit of joy to the children.

One day I noticed several elderly men crawling on all fours and rip-
ping grass from the ground with their teeth. Right next to them stood 
a soldier pointing a rifle at them. He found pleasure in this cruel joke, 
laughing to himself under his breath. I am not sure how long this bru-
tality lasted, possibly one minute or maybe five, but to me it seemed 
never-ending. Suddenly one of the elderly men rose from his knees 
and turned his face to look directly at the soldier. The elderly man’s 
face bore such a striking expression of condemnation that for a mo-

Khana Stolyar

My mother, Khaya Stolyar  |  Моя мама Хана Столяр

Khana Stolyar’s family after the war, 1945-1948. 
Left to right: Boris Gru, Ika Stolyar, Grandmother Ita Entina (seated), Manya 
Entina, Khana Stolyar.

Семья Ханы Столяр после войны, 1945-1948 г.г. 
Слева направо: Борис Гру, Ика Столяр, 
бабушка – Ита Энтина (сидит), Маня Энтина, Хана Столяр.
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Хана Столяр

В жизни любого человека есть определенные периоды, 
которые очень трудно вспоминать, не говоря уже о том, 
чтобы говорить об этом с другими. Когда мне было 5 

лет, началась Великая Отечественная война. Мы с семьей жили 
в еврейском местечке Озаренцы, Могилев-Подольского района, 
в Украине. Первые нацистские солдаты прибыли на мотоциклах 
в наш городок 19 июля 1941 года. Весь еврейский народ был 
вынужден покинуть свои дома. Нам было приказано  собраться 
в старой синагоге. Сотни людей были заперты в этой душной си-
нагоге без воды, в ожидании своей смерти. Мы с семьей пробыли 
там 2 дня. На 3-й день, к нашему большому удивлению, двери 
наконец открылись. Нацистские солдаты отобрали 28 человек и 
сказали, что берут этих людей на работу. Позже мы узнали, что 
все эти люди были расстреляны. Это была первая кровавая суб-
бота, которую я помню. 

26 июля 1941 года мы пережили вторую кровавую субботу. 
В этот день румынские солдаты пришли в наш город. Всех мо-
лодых людей они заставили покинуть свои дома, и повели их 
на рыночную площадь. Там, на рыночной площади, румынские 
солдаты не расстреливали людей, а резали им животы и грудь 
перочинными ножами. Многим на спинах вырезали звезду Да-
вида. Жестокости нацистских солдат не было предела. В этот 
день наша семья потеряла 9 человек, включая Якова Энтина, 
моей мамы Хаи любимого брата. Фашисты заживо хоронили лю-
дей в могилах, которые были вырыты этими же людьми, и перед 
смертью отрезали им пальцы. В последние дни июля 1941 года,  
тысячи евреев были заперты в железнодорожных вагонах с за-
крытыми дверьми и окнами. В течение нескольких дней этот «по-
езд смерти» возил евреев взад и вперед по местной железной 
дороге, пока их молитвы, крики и плач не смолкли.

Те, кто остались живы, были вынуждены отправиться в Моги-
лев-Подольское гетто. Гетто было эпицентром смерти. Это было 
особое место, огороженное от остальной части города и находя-
щееся под постоянной охраной. Я видела своими собственны-
ми глазами бедных маленьких детей под холодным проливным 
дождем, которых солдаты заставляли продавать сигареты. По-
жилые люди стояли у домов и протягивали руки в надежде полу-
чить какую-нибудь еду. Повозки, полные мертвых тел, возили по-
всюду, а затем бросали в случайные могилы. Вокруг было много 
эпидемий различных болезней. Пожилых и больных  не лечили. 
Их часто убивали на глазах у других.

Однажды воскресным утром, пожилой христианин подошел 
к металлической ограде со спелыми вишнями. Он поднял это 
ведро с вишнями над забором, и десятки детей сразу же подбе-
жали к нему с широко раскрытыми руками. Внезапно раздалась 
стрельба. Никто не понимал, что произошло. Корзина упала на 
землю, вишня была разбросана повсюду и смешана с кровью. 
Вишня и кровь. Прямо рядом с корзиной лежал мертвый добрый 
человек, который  хотел принести немного радости детям.

Однажды, я видела уставшых пожилых мужчин в странных 
позах; они ползали на четвереньках и вырывали траву из земли 
собственными зубами. Прямо рядом с ними стоял солдат, кото-
рый направлял на каждого из них винтовку. Ему казалась такая 
жестокость шуткой и он посмеивался про себя. Я не уверена, как 
долго это продолжалось, может быть, минуту или, может быть, 
пять, но мне казалось, что это никогда не кончится. Внезапно 
один из пожилых людей поднялся с колен и повернул лицо прямо 

My brother, Ika Stolyar, our father, Abram Stolyar, 
and my cousin Mark Entin

Мой брат Ика (слева), отец Абрам Столяр и 
двоюродный брат Марк Энтин

My grandmother Ita Entina’s family, 1940
Семья моей бабушки Иты Энтиной, 1940 г.

Walls of destroyed synagogue. The Nazis forced all captured Jews into 
this synagogue to await their death.

Стены разрушенной синагоги. Нацисты согнали всех захваченных 
евреев в эту синагогу в ожидании смерти.
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ment the soldier turned away; however, it did not stop the soldier from 
firing his rifle. The elderly man reached his hand over his bleeding 
chest, put his hand on his heart, and fell slowly to the ground.

In the marketplace stood a burned tank. Next to it lay the body 
of its driver, a soldier whose eyes had been ripped out of his skull. 
In this puddle of blood lay an elderly Jew with deep cuts all over his 
body and his final agony preserved in a wide-open stare. A young 
Jewish woman stood with her head bowed, cradling her toddler in 
her arms, a witness to this awful injustice.

Any non-Jewish person could hit, shoot, and harm Jewish peo-
ple, and none of them would be held accountable for what they 
did. The ghetto was not created for living; it was established to kill 
Jews. Each time the Nazis forced Jews to gather in the same mar-
ketplace, hundreds of Jewish people were coming there to await 
death. Many people held young children in their arms, including 
my father, who carried me. Then a miracle happened. A Nazi com-
mander came over to my father and said, “You have a beautiful 
girl,” and gave me a little piece of sugar. He said that he had a 
young daughter at home who looked like me. The officer quietly 
whispered in my father’s ear that we should run away. Thank God 
for this miracle—my family and I stayed alive. 

After running away, we stayed for a few days with a local Ukrai-
nian family. Sisters Feodosia and Maria Krukov hid us until their 
brother said we had to leave because they might be killed for help-
ing Jews. We went to the forest, and later met and stayed with Ivan 
Kulivar, my dad’s old friend. Everything seemed fine until Ukrai-
nian policemen betrayed us, and Nazi soldiers took us back to the 
ghetto. 

I will never forget how my family members, including kids, were 
forced to work in the fields, build roads, and shovel snow. Worst of 
all was our endless hunger. Starvation exhausts the human body 
and brain when you know that there is nothing to eat now and 
never will be. Even eighty years later, bringing up these memories 
is extremely difficult and disturbing for me. In the ghetto, one mo-
ment you are here, and in another you can vanish in the blink of 
an eye. Life no longer means anything; when one person is killed, 
then another is killed, and then you know that you, too, eventually 
will be killed. Because we all wore the yellow Star of David on our 
backs and on our chests, anybody could just come up and shoot 
and kill us. 

We lived in such horrific madness for two years, trying to sur-
vive every minute. During this time, mostly at night, my father, who 
was a rabbi, taught the Jewish children of the ghetto how to read 
and write in Hebrew and Yiddish. On Yom Kippur and other Jewish 
holidays, we all prayed together. My father said that we survived 
only through the blessings of God. No matter what happened to us, 
we continued to believe in God and in our Jewish faith. We kept 
practicing our faith and celebrated Jewish holidays. I knew from 
a young age that for all of us to pray together we had to have a 
minyan of ten men. 

In 1926 there were approximately 12,343 Jews in the Mogilev-
Podolskiy district. After the war was over, only about 3,000 Jews 
were still alive. My father continued to teach children Hebrew and 
Yiddish at our home. With the death of my father an entire era also 
died. I owe my life to my father, Abram Stolyar, who was respon-
sible for saving me and my family. Thanks to him, we stayed alive 
and now have many generations of our family today. Let my grati-
tude, love, and devotion lie as flowers above my father Abram’s 
grave in our little old town where he is buried. 

Document saying that Nazis and Romanians had murdered Jews 
in Ozarentsy and Mogilev-Podolskiy
Архивный документ о расстреле евреев в деревне Озаренцы и 
Могилев-Подольский

Map showing areas of mass murder that took place in the ghetto
Карта Могилев-Подольского гетто
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к солдату. На лице пожилого человека было такое поразитель-
ное осуждение, что на мгновение солдат отвернулся от его при-
стального взгляда. Однако это не помешало солдату выстрелить 
из винтовки. Пожилой мужчина провел рукой по кровоточащей 
груди, приложил руку к сердцу и медленно опустился на землю.

Я часто вижу перед глазами сгоревший танк на рыночной пло-
щади, прямо рядом с танком – солдат, который вел его: он мертв и 
у него  выколоты глаза. Рядом в луже крови лежит пожилой еврей 
с глубокими порезами по всему телу и сохранившейся агонией в 
его  взгляде. Молодая еврейка с опущенной головой, баюкающая 
своего малыша на руках, смотрит на эту ужасную несправедли-
вость.

Любому не-еврею разрешалось бить, стрелять и причинять 
вред другим евреям, и никто из них не был привлечен к ответ-
ственности за то, что они сделали. Гетто было предназначено не 
для жизни, а для смерти евреев. Каждый раз они заставляли всех 
евреев собираться на одном и том же рынке. Там было много ев-
реев, и все они ждали своей смерти. Многие из них держали на 
руках своих маленьких детей. Вот так мой отец стоял со мной на 
руках. А потом случилось чудо. Нацистский командир подошел 
к моему отцу и сказал: «У тебя красивая девушка», – и дал мне 
немного сахара. Он сказал, что у него дома есть маленькая дочь, 
которая похожа на меня. Он тихо шепнул моему отцу, чтобы мы 
убегали. Слава Богу за это чудо и благодаря этому нацистскому 
командиру мы с семьей остались живы. 

После побега мы пару дней прятались в лесу, затем встретили 
сестер Феодосию и Марию Круковых и прятались у них в доме 
пока это было безопасно. Затем, снова ушли в лес и через пару 
дней встретили Ивана Куливара, отцовского приятеля. Он спря-
тал нас в подвале своего дома. К сожалению, украинский полицай 
донес на нас и нацистские солдаты увели нас опять в гетто. 

Я никогда не забуду, как нас заставляли работать в поле, стро-
ить дороги и разгребать снег. Но хуже всего то, что я помню, как 
мы все умирали от голода. Голодание приводит к истощению че-
ловеческого тела и мозга, когда вы знаете, что сейчас нечего есть 
и неизвестно когда еда будет. Даже 80 лет спустя воскрешать эти 
воспоминания для меня чрезвычайно сложно и тревожно. В гетто 
в одно мгновение вы жывы, в другое – вы уже исчезли. Жизнь 
больше ничего не значит, когда убивают одного, убивают другого, 
и вы думаете вас в конце концов тоже убьют.

Поскольку у нас на спине и на груди были желтые Звезды Да-
вида, любой мог просто подойти, выстрелить и убить нас. Это 
ужасающее безумие продолжалось в течение 2 лет, и мы пытаясь 
выжить делали возможное и не возможное. По ночам мой отец, 
который был раввином, учил еврейских детей гетто читать и пи-
сать на иврите и идише. В Йом Кипур и другие еврейские празд-
ники мы молились. Мой отец говорил, что мы выжили только бла-
годаря благословению Божьему. Что бы с нами ни случилось, мы 
все равно продолжали верить в Бога и в нашу еврейскую веру. Мы 
отмечали все еврейские праздники. Я знала что мой отец органи-
зовал миньян – 10 мужчин –- для совместной молитвы. 

В заключение моего рассказа скажу, что в 1926 году в нашем 
районе проживало примерно 12,343 еврея. После окончания 
войны в живых осталось всего 3,000 человек. После окончания 
войны мой отец продолжал учить детей ивриту и идишу также в 
нашем доме. Со смертью моего отца также умерла целая эпоха. 
Я обязанa своей жизнью моему отцу Абраму Столяру, который 
был ответственен за спасение моей семьи. Благодаря ему мы 
остались живы, и сегодня в нашей семье много поколений. Пусть 
моя благодарность, любовь и преданность лежат, как цветы, над 
могилой моего отца в нашем старом маленьком городке, где он 
похоронен.

Newspaper article sent to all Jewish residents, proclaiming that all 
Jews must remain in the ghetto
Вырезка из старой газеты с приказом коменданта полиции всем 
евреям находиться в гетто

A few children of the ghetto  |  Дети гетто
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